Цент р «Моя карьера» в Москве анонсировал День вакансий
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Город продолжает оказывать своим жителям активное содействие в трудоустройстве.
Жители Москвы, нуждающиеся в работе, имеют возможности повысить квалификацию или освоить
новую востребованную на рынке профессию. Так же им всегда доступны консультации о развитии
карьеры и поиске работы. Все это – часть множества акций и программ, реализующихся в городе.
Для соискателей, ищущих работу с гибким графиком, позволяющим совмещать работу с учебой,
заботой о детях или другими важными делами, в центре занятости «Моя карьера» 28 апреля пройдет
акция «Свобода работать». Участие в мероприятии бесплатное, потребуется только предварительная
регистрация.
Также консультанты центра «Моя карьера» расскажут о преимуществах работы в статусе
самозанятого. Это физические лица и индивидуальные предприниматели, которые производят и
продают товары или предоставляют услуги самостоятельно и без помощи наемных работников.
Помимо этого до конца апреля в центре занятости «Моя карьера» пройдут бесплатные тренинги, на
которых специалисты центра помогут соискателям составить резюме и подготовиться к
собеседованию.
Отметим, что в этом году в центре состоялось уже порядка 300 подобных обучающих мероприятий.
Посетители центра «Моя карьера» могут получить консультацию карьерного эксперта, узнать
информацию об актуальных вакансиях и пройти профориентационное тестирование. Данные услуги
доступны горожанам очно в полном объеме. Получить доступ к другим сервисам и программам центра
занятости или стать участником занятий можно, записавшись на прием по телефону +7 (495) 870-4444 или на портале mos.ru в разделе «Услуги» («Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ»).
Бесплатный онлайн-курс «Как стать самозанятым и продвигать свое дело» для всех желающих также
подготовили специалисты Ц ентра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса
«Техноград» на ВДНХ.
«Открыть собственное дело в Москве не так сложно, как кажется. Курс будет полезен
профессионалу в любой области, который планирует работать в статусе самозанятого или совмещать
работу по найму с дополнительным заработком», — рассказал руководитель Департамента
предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
«Техноград» — это уникальная образовательная площадка, предлагающая инновационный формат
профориентации, обучения и познавательного досуга для москвичей и гостей столицы. Одно из
направлений деятельности площадки - Ц ентр развития карьеры. Его сотрудники работают как с
соискателями, так и работодателями: первые могут получить помощь в карьерном планировании и
поиске призвания, а работодатели могут получить содействие в подборе квалифицированных
сотрудников.
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